
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
ОАО ТД (Мин Туркун>

За 3 -ий отчетньtй квартал 201В года

1. flанные об эмитенте:
- полное наименование эмитента:Открьtтое Дкционерное Общество

Торгового Дома "Мин Туркун"

- сокращенное наименование эмитента, оАо тД кМин Туркун>

- организационно-правовая форма: Акционерное
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса

72001't,г.Бишкек, проспект Чуй Ns127, телефон 4373 42

- основной вид деятельности эмитента: Аренда

2. Количество владельцев ценньlх бумаг.и ботников эмитента.

Количество акционеров (участников) по состоянию
на конец отчетного года

3. Список юридических лиц, в Ko1opblx данньtЙ эмитент владеет 5 процентами и

4. @cyЩeстBeнHЬlx6aктаx,зaтpaгИвaюЩиxдeятeлЬнoстЬэ

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетныЙ квартал

1) Сведения включаемьIе в бухгалтерский баланс Ha,01.,l0 .2018

года тыс,сом1

Количество работников эмитента на конец

отчетного периода

более чGтавного капитал а.

Местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс,

адрес электронной почты, код ОКПО

Г.Бишкек,пр,Чуй Ne 127 ,тел 43 7З 44

,Щоля участия в

уставном капитале
(в процентах)

Полное фирменное
наименование

организацион но-п равовая
форма

10 0003%
ОсОО <Азия Караван>

митента

шенных бчмаг в отчетноп пе

Влияние факта на деятельность
эмитента

Дата и форма
раскрытия

информации
о факте

Наименование факта

Суч_lественный факт

ffaTa
появления

факта

24.08.2018год. leT
-азета <Эркин Тоо>

tls72(2930) 28.0В.l8г,

Активы

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периодаКод строк

1з 91 1.8 22164,8
(0t0) 1. Оборотные активы

2. Внеоборотные активы 312 873,4 497 065.5
(020)

224 з92,9 з12 177 .4
(030)

0.0 0.0
(040)

551 ,l78.,1 83,1 407,7
(050)



с)бязательства и капитал
310.з 287,4

(060) 1 . Краткосрочные обязательства
z22 888,9 31з 1в7.9

(070) 2 Лппгоспочные обязательства
223199,2 з13 475,3

(080) Итого обязательства (060+070)

327 979,0 517 932.4
(090) обственный капитал

2 353.7 2 з53,7
1.Уставный капитал

322 103 9 51124в.7
2.Прочий капитал

0
п? Напяr:ппелепенная поибыль прошлых лет

з521,4 4 зз0.0?а Напяпппёлепенная поибыль отчеТногО ГОДа

] ]4.Резервный капитал
551 ,l78,2 8з,l 407.7

(100) итого обязательства и собственный капитал

(060+070+090)

2) Сведения, включаемьlе в отчет о прибьlлях и убьlтках,
тыс.сом

Код строк На начало
отчетного периода

На конец
отчетного периода

з905.7 з 789.2
(010) Валовая прибыль

з2998. з 51 в02.7
(020) Процентный доход по облигациям

8464 2 9 834.в
(030) Операционные расходы

284з9,8 45 757 ,1

(040) Прибыль/убыток от операционнои
деятел ьности (01 0+020-030)

27069.7 44 515,7
(050) Ппочий пооLrентный оасхоД

1370.,1 1 241,4
(060) Ппибнtпь tvбыток) до вычета налогов (04O+U5U)

1з7.0
,1q 1

(070) рясхолы по налогv на прибыль
12з3.1 1 202,0

(0в0) прибыль (убыток) от обычной деятельности
(060-070)

0 0
(090)

123з.1 1 202,0
(1 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного года

(080+090)

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

тыс.сом

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периодаКод строк

327 978.9
(010) Сальдо на 01,01.2018 года

(020) Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок
223.2

(0з0) Пересчитанное сальдо
189 144.8

(040) чистая прибыль или убытки не признанные в

отчете о поибылях и vбытках
12020

(050) чиптяя ппибыль (чбытки) за отчетныи периол
ь lь,э

(060) Щивиденды

(070) эмиссия акций

(0в0) 0
(090) Изменение уставного капитала



517 932.4
(1 00) Сальдо на 01.10.2018 года

средств, привлеченньlх эмитентом в результате
маг

7.Заемньlе средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в

отчетном але
3аемные средства, полученные эмитентом

квартале

Заемные средства, полученные дочерними
в отчетном квартале

в отчетном

обществами

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньiх финансовьlх вложениях эмитента за

отчетныи ал.

,щолгосрочные вложения эмитента за отчетный квартал

краткосрочные вложения эмитента за отчетный квартал

Вид ценной бумаги

нет

Размер доходов, начисленных на одну

ценную бумагу

нет

заи
10. Информация об условиях и характере

ованньlми в с шении обществом сл9лди,
сделки, совершенной лицами,

Бапанов Т.,Щ.

Общий объем привлеченных средств

привлеченные средства, использованные по ка}цому

из направлений

направления использования привлеченных средств

9. Доходы по ценным бумагам эмитента,

Общая сумма доходов,
начисленная по ценным бумагам

данного вида

Чимурбаева Р.Ш.


